
374 

 

РАЗВИТИЕ ЦЕПОЧЕК ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Ивановский В. В., Ивановская И. С., 
УО Белорусский государственный технологический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

 +375-29-5761818 

 

Наличие в Республике Беларусь двух нефтеперерабатывающих заводов построенных по 

топливной схеме производства приводит к снижению загрузки мощностей и необходимости 

конкурировать на уменьшающемся рынке моторного топлива. При этом в Беларуси 

достаточно развита химическая промышленность, которая остро нуждается в собственной 

сырьевой базе. Переход одного из заводов на нефтехимическую схему является актуальным 

вопросом развития нефтехимического комплекса республики Беларусь.  

Полученные при этом переходе продукция позволит развивать собственные цепочки 

создания добавленной стоимости. При этом надо отметить, что к данному решению 

подталкивает и ситуация сложившаяся на рынке химической продукции в Республике 

Беларусь. 

На основе данным Национального статистического комитета Республики Беларусь за 

2019 г. торговля по разделу 06 «Продукция химической и связанных с ней отраслей 

промышленности» была разработана таблица, представленная в таблице. 

 

Продукция химической 2019 г. (код раздела 06) 

Группа 

Экспорт 

тыс. долл. 

США 

Импорт, 

тыс. долл. 

США Сальдо, т 

Сальдо, тыс. 

долл. США 

Продукты неорганической химии 56 302 254 539 -453714,5 -198237 

Органические химические 

соединения 
263 242 610 835 -165057,9 -347592,6 

Фармацевтическая продукция 277 682 845 159 1573,5 -567477,1 

Удобрения 3 260 738 73 549 12042671,7 3187189 

Экстракты дубильные или 

красильные 
112 737 242 898 30187,4 -130161,2 

Косметические средства 150 760 316 164 -17217,4 -165404,4 

Мыло; моющие средства 81 123 274 304 -83872,6 -193181,4 

Итого 4 509 066 3 072 256  1 436 810 

 

Анализируя данную таблицу можно сделать следующие выводы: по всем группам 

химической продукции наблюдается отрицательное сальдо внешней торговли, за 

исключением группы «Удобрения»; наибольшее отрицательное сальдо наблюдается по 

группе «Фармацевтическая продукция» в размере 567,5 млн. долл. США.  

При этом в натуральном выражении организации Республики Беларусь поставили на 

экспорт по группе «Фармацевтическая продукция» на 1,5 тыс. т. больше продукции, чем 

завезли. Таким образом, средний уровень цен импортированной в Республику Беларусь 

фармацевтической продукции превышает уровень цен на экспортную продукцию. Подобная 

ситуация характерна и по группе «Удобрения».  

Среднее превышение уровня цен на импортирую продукцию над экспортными ценами 

по разделу «Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности» 

составляет 70%. Можно сделать вывод, что структура потребления и структура производства 

по разделу 06 «Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности» не 

соответствуют друг другу. На рынке страны имеется большой потенциал по увеличению 

производства импортозамещающей продукции за счет увеличения производства 
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соответствующей структуре потребления продукции.   

Организация производств на территории Республики Беларусь во многом связана с 

политикой импортозамещения. Однако экономически обоснованные размеры создаваемых и 

работающих в Беларуси химических предприятий превосходят потребности белорусского 

рынка и 60–70% мощностей таких производств должны загружаться за счет экспортных 

поставок. 

Такое положение создает дополнительные сложности для белорусских инвесторов. 

Можно отметить, что большинство из производителей химической продукции имеют в своем 

уставном фонде иностранный капитал. При этом, чаще всего участником совместных 

предприятий выступают предприятия из Западной Европы, которые участвуют в создании 

новых производств своим оборудованием и технологиями, белорусская же сторона 

предоставляет площади для производства и трудовые ресурсы. 

Успешно входят на белорусский рынок прямые иностранные инвестиции, основанные 

на современных технологиях и участии правительства РБ, как заказчика 

импортозамещающего производства. Так у инвестора появляются гарантии загрузить 

производство на уровне точки безубыточности, а огромный российский рынок, в который 

интегрирован рынок Республики Беларусь, позволяет рассчитывать на возможность 

поставлять на него продукцию без таможенных преград. Возможность выхода на российский 

рынок удерживает инвесторов на белорусской производственной площадке. Многие 

нефтехимические и химические предприятия существуют уже порядка 25 лет и прошли 

несколько стадий модернизации, за счет реинвестирования заработанной на белорусском 

рынке прибыли. Но часть инвесторов выводят капиталы в пользу открытия филиалов 

непосредственно в Российской Федерации. С учетом событий 2019-2020 гг. по закрытию 

границ из-за пандемии и релокации многих бизнесов, данная тенденция может усилиться. 

Таким образом, можно прогнозировать сокращение иностранных инвестиций на рынок 

Республики Беларусь по товарным группам химической продукции, производимым из 

привозного сырья.  

Лучше обстоят дела у тех предприятий, которые созданы инвесторами из крупных 

вертикально интегрированных объединений, включающих новое производство в Республике 

Беларусь в свои цепочки добавленной стоимости. В этом случае большинство продукции 

таких предприятий уходит на рынки Западной Европы. Такие инвесторы в первую очередь 

ищут возможность использовать относительно не дорогие трудовые ресурсы Республики 

Беларусь и получить инвестиционные преференции от белорусских властей. Примером 

может служить СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел». 

По оценкам экспертов до 2030 г. предполагается изменение структуры потребления 

химической продукции по причине совершенствования технологии строительства дорог, 

внесения удобрений, изменений экологических требований. Данная тенденция требует 

совершенствовать структуру белорусской нефтехимии, что в свою очередь требует 

существенных инвестиций. 

Вероятнее всего, что привлечение инвестиций на белорусский рынок будет связано с 

вхождение отечественных производителей в вертикально интегрированные компании. Такой 

вариант возможен у производителей косметических, фармакологических товаров, 

производителей удобрений. Рост качества и кастомизация продукции будут основными 

драйверами развития цепочек добавленной стоимости в нефтехимическом комплексе 

Республики Беларусь. 
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